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1. Вирус чумы свиней за пять лет обнаружили во всех областях Украины 

2. В Молдове запретили убой животных в домашних условиях 

3. Казахстан. В Карагандинской области у лошадей выявили неизлечимую бо-

лезнь? 

4. В Южной Корее убили более 200 тыс. птиц для сдерживания птичьего гриппа 

5. В Саудовской Аравии 60 тысяч птиц заразились птичьим гриппом 

6. Саудовская Аравия сняла запрет на импорт птицы и яиц из четырех стран 

7. Польша. АЧС могла появиться в Варшаве в результате диверсии? 

8. США. Хроническая изнуряющая болезнь выявлена у оленя на севере Монтаны 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Болезнь Ньюкасла1 

Франция 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 08.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 22.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Orchies, Orchies, NORD 

Дата возникновения: 08.12.17 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых 

– 12000, заболело – 300, пало – 150, убито и утилизиро-

вано – 11850, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Avian paramyxovirus 
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type 1 (APMV-1)) 

Источник инфекции: контакт с дикими видами 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дез-

инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 

птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Саудовская Аравия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 07.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 10.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Riyadh, Riyadh, AR RIYAD 

Дата возникновения: 19.12.17 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых 

– 60040, заболело – 14, пало – 14, убито и уничтожено – 

60026, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных птиц 

Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны 

сдерживания и/или защиты, карантин, stamping out, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней3 

Россия 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 02.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 01.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Covhozny, g.o. Kaliningrad, 

KALININGRADSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 13.12.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболе-

ло – 4, пало – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-

рантин, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфеста-

ция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 25.12.2017 г. 

 

 
 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1248 очагов АЧС в 44 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-

ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегород-

ская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ро-

стовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 

Тверская, Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 

Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Кара-

чаево-Черкесия, Татарстан); 

• а также в 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волго-

градской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са-

ратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабар-



 

дино- Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и 

Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ива-

новской, Краснодарской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 

Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 185 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (2), Влади-

мирской (20), Волгоградской (19), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской 

(1), Московской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской 

(1), Ростовской (4), Самарской (2), Саратовской (46), Тамбовской (1), Тюменской 

(1), Челябинской (1) областях, в Краснодарском (2) и Красноярском (1) краях, в 

Ямало – Ненецком автономном округе (1); среди диких кабанов – во Владимир-

ской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской (2), Московской (1), Ни-

жегородской (12), Белгородской (7) и Калининградской (7) областях. 

 

 Африканская чума свиней4 

Польша 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 23.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zaborow, Leszno, Warszawski Zachodni (1432), 

MAZOWIECKIE 

Дата возникновения: 13.12.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-

ны, скрининг, контроль природных резервуаров, контроль векторов, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 25 декабря 2017 года 

 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 25 декабря 

2017 года Польшей нотифицировано 880 очагов АЧС. Из них 104 очага болезни 

произошло среди домашних животных и 776 – среди диких. Заболевание живот-

ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 

Варминьско – Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 12 повятах Подляско-

го воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высо-

комазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, 

Сейненском, Августовском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяль-

ском, Радзыньском, Влодавском и Парчевском), и в шести повятах Мазовецкого 

воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отвоцком и За-
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падно-Варшавском) и в одном повяте Варминьско – Мазурского воеводства (Элк-

ском). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 

очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-

ском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском 

(1). 

В текущем году в Польше выявлено 690 очагов АЧС: в Бяльском (253), Радзынь-

ском (36), Влодавском (103) и Парчевском (6) повятах Люблинского воеводства, 

Лосицком (57), Седлецком (25), Легьоновском (9), Пясечинском (9), Западно-

Варшавском (9), Отвоцком (1) повятах и в г. Варшава (2) Мазовецкого воевод-

ства, в Семятыченском (42), Монькском (20), Граевском (15), Белостокском (2), 

Сокульском (7), Хайнувском (14), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (5) и 

Августовском (12) повятах Подляского воеводства, в Элкском (1) повяте Вар-

миньско – Мазурского воеводства. 

 

 
 

 Африканская чума свиней5 

Чешская Республика 

Отчет №24 

Дата возникновения первичного очага: 21.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 

Проявление болезни: нет информации 

6 очагов: ZLНNSKЭ 

Дата возникновения: 15.12.17 – 21.12.17 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 5, убито и уничтожено – 1, уби-

то – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Чешской Республики на 25 декабря 2017 года. 

 

 
 

По информации государственной ветеринарной службы Чешской Республики 

первый случай африканской чумы свиней в стране зарегистрирован 21 июня 2017 

года. 

По данным на 25 декабря 2017 года на территории Чешской Республики зареги-

стрировано 185 очагов африканской чумы свиней. Все случаи выявлены среди ди-

ких кабанов. У свиней сельскохозяйственного назначения на территории Чехии 

АЧС не регистрировали. 

Все очаги африканской чумы свиней в Чешской Республике зарегистрированы 

в районе Злин Злинского края. Болезнь у животных выявлена на территории (в 

окрестностях) восьми населенных пунктов: Hvozdna (50), Klecuvka (13), Kostelec 

(52), Luћkovice (45), Pryluky (11), Ostrata (2), Ћelechovice (4), Zlin (1), Љtнpa (3), 

Fryљtбk Hornн Ves (1), Lнpa nad Drevnicн (2), Hrobice (1). 

 



 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Нидерланды 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 09.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 15.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Harderwijk, GELDERLAND 

Дата возникновения: 14.12.17 

Вид животных: лебедь шипун (заболело – 1, пало – 1, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Biddinghuizen, FLEVOLAND 

Дата возникновения: 15.12.17 

Вид животных: дикие виды птиц (восприимчивых – 58, заболело – 49, пало – 15, 

убито и уничтожено – 43, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Италия 

Отчет №35 

Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Massa Lombarda, RAVENNA, EMILIA-ROMAGNA 

Дата возникновения: 10.12.17 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчи-

вых – 17000, заболело – 8000, пало – 1135, убито и 

утилизировано – 15865) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 
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Вирус чумы свиней за пять лет обнаружили во всех областях Украины
8
 

В Украине за 5 лет зарегистрировано более 300 вспышек африканской чумы свиней 

(АЧС). В частности, заболевание и гибель двух домашних животных в селе Подгор-

цы Обуховского района Киевской области является 301-й вспышкой этого вирусно-

го заболевания в Украине. 

Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который введен в рамках 

проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и ре-

агирования на африканскую чуму свиней в Украине". 

Наибольшее количество АЧС — по 36 — в Полтавской и Одесской областях. А во-

обще вирус не обошел ни одну область. Среди пораженных африканской чумой 

свиней 55 диких кабанов. Остальные — домашние. 

Первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Камышеватка Запорож-

ской области… В этом году зарегистрированы уже 153 вспышки АЧС (116 - домаш-

ние, 31 - дикие и 5 инфицированные объекты).  

 

В Молдове запретили убой животных в домашних условиях9 

В Молдове борются с последствиями бушующей африканской чумы свиней. Селя-

нам запретили убой животных в домашних условиях. Соответствующее постанов-

ление издало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 

(ANSA). 

Прежде, чем приготовить тушку для питания или продажи, селянам предстоит во-

локита. На спецтранспорте животное нужно доставить на точку для забоя. Их обе-

щают сделать при каждой примэрии. Здесь ветеринары проверят животное и возь-

мут пробы, только после этого мясо вернут владельцу. Перед тем, как местная сви-

нина попадет на прилавки магазинов и рынков, специалисты тщательно проверят 

ее качество… 

 

Казахстан. В Карагандинской области у лошадей выявили неизлечимую бо-

лезнь?10 

Карантин объявили в селе Каракудук Карагандинской области. Там у лошадей вы-

явили неизлечимую болезнь — эпизоотический лимфангит… Опасным заболева-

нием в селе заразились уже 12 лошадей.  

 

В Южной Корее убили более 200 тыс. птиц для сдерживания птичьего грип-

па11 

В Южной Корее введен карантин из-за распространения птичьего гриппа. За ми-

нувший месяц в стране было уничтожено более 200 тыс. птиц, чтобы сдержать рас-

пространение заболевания… 

В период с 18 ноября по 22 декабря в стране уничтожили более 200 тыс. уток, пере-

дает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ… 

 

                                                           

8 URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2370607-virus-cumy-svinej-ne-obosel-

storonoj-ni-odnu-oblast-ukrainy-stop-acs.html. – 23.12.2017. 
9 URL: https://www.kp.md/online/news/2972344/. – 25.12.2017. 
10 URL: https://news.mail.ru/incident/32052821/. – 23.12.2017. 
11 URL: https://iz.ru/687594/2017-12-25/v-iuzhnoi-koree-ubili-bolee-200-tys-ptitc-dlia-

sderzhivaniia-ptichego-grippa. – 25.12.2017. 



 

В Саудовской Аравии 60 тысяч птиц заразились птичьим гриппом12 

В Саудовской Аравии произошла вспышка птичьего гриппа H5N8, не менее 60 ты-

сяч заражённых опасным вирусом птиц были отбракованы. 

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, основан-

ной в столице Франции Париже,14 птиц погибли в неустановленном месте непода-

леку от столицы Королевства Эр-Рияда. 

 

Саудовская Аравия сняла запрет на импорт птицы и яиц из четырех стран13 

…Д-р Санад аль-Харби сообщил, что министерство сняло запрет на поставки про-

дукции птицеводства из Греции, Чехии, Румынии и Мозамбика. Об этом официаль-

но сообщается в заявлении генерального директора Департамента оценки риска 

для животных, опубликованном агентством Саудовской печати (SPA)… 

 

Польша. АЧС могла появиться в Варшаве в результате диверсии?14 

Причиной появления АЧС в окрестностях Варшавы являются либо целенаправлен-

ные действия, либо продукты из Украины, — заверял в Сейме министр сельского 

хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Он подчеркнул, что в хозяйствах, где выпол-

няются требования биозащиты, вирус не обнаруживали… 

По мнению министра, именно в 2008 году на восточной границе страны и должен 

был появиться забор, о строительстве которого недавно опять было объявлено. А 

когда вирус появился в Польше, властями в должном объеме не были проведены 

мероприятия по снижению численности кабанов-разносчиков АЧС. Сейчас же ми-

нистерство принимает ряд мер, которые «приведут к тому, что вируса не будет». 

Глава Минсельхоза считает, что наблюдаются «новые неблагоприятные явления, 

не вытекающие из отсутствия борьбы с вирусом». Это следствия экспорта продук-

тов питания туристами из Украины или Белоруссии на территорию Польши. Имен-

но с этим связано возникновение АЧС в Варшаве. Вполне возможно за этим могут 

стоять и умышленные действия — этот вопрос уже изучают соответствующие ор-

ганы… 

 

США. Хроническая изнуряющая болезнь выявлена у оленя на севере Монта-

ны15 

С 1998 по 2016 более 17 000 диких оленей, вапити и лосей были протестированы на 

предмет хронической изнуряющей болезни в штате Монтана. До наступления этой 

осени положительных результатов получено не было.  

По данным Департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны, са-

мец чернохвостого оленя, убитый охотником 12 ноября к северу от Честер в рай-

оне, где проходит основная ветка железной дороги БНСФ Рэйлвей недалеко, от Ка-

надской границы при исследовании показал положительную реакцию на хрониче-

скую изнуряющую болезнь. 

Как сообщил представитель Департамента рыбных ресурсов, дикой природы и 

парков Монтаны, Bruce Auchly олень был убит в охотничьем угодье 401 в округе 

                                                           

12 URL: http://www.mk.ru/incident/2017/12/23/v-saudovskoy-aravii-60-tysyach-ptic-

zarazilis-ptichim-grippom.html. – 23.12.2017. 
13 URL: http://kvedomosti.ru/news/achs-mogla-poyavitsya-v-varshave-v-rezultate-

diversii.html. – 21.12.2017. 
14 URL: http://kvedomosti.ru/news/achs-mogla-poyavitsya-v-varshave-v-rezultate-

diversii.html. – 21.12.2017. 
15 URL: http://www.greatfallstribune.com/story/news/2017/12/05/chronic-wasting-

disease-found-northern-montana-deer/923189001/. – 05.12.2017. 



 

Либерти, в очень отдаленном районе менее чем в 16 км от границы штата с Кана-

дой.  

При учете данного результата, это 5 случай хронической изнуряющей болезни, об-

наруженный в Монтане у диких оленей, и первый случай, отмеченный на севере 

Монтаны. Остальные четыре оленя были обнаружены к югу от Биллингс. 

Auchly сказал: «Это не стало для нас неожиданностью так как хроническая изнуря-

ющая болезнь присутствует с трех сторон относительно нашего штата: в провин-

циях Альберта и Саскачеван и штатах Северная и Южная Дакота, а так же Вайоминг. 

До этого года, хроническая изнуряющая болезнь не выявлялась в Монтане, несмот-

ря на то, что она присутствует в стадах в Вайоминге, Северной и Южной Дакоте, 

Саскачеване и Альберте».  

…Остальные четыре оленя показали положительную реакцию после того, как были 

убиты в округе Карбон на юге центральной части Монтаны недалеко от границы 

штата с Вайомингом.  

Один чернохвостый олень был убит в конце октября в 16 км к юго-востоку от Бри-

джер, а второй чернохвостый олень был убит в начале ноября в 4,8 км к югу от 

Belfry.  

Так же положительную реакцию при тестировании показал чернохвостый олень, 

убитый к юго-востоку от Бриджер и самка белохвостого оленя, убитая к востоку от 

Джолиет.  

…Департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков предлагает провести 

специальную охоту на чернохвостых оленей длительностью 2 месяца в округе Кар-

бон, чтобы измерить превалентность хронической изнуряющей болезни в данном 

районе.  

…Охота будет разделена на два этапа с 15 декабря по 14 января включительно и с 

14 января по 15 февраля.  


